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Обзор глобального рынка
продовольственной
розницы

Общая ситуация на глобальном рынке

Продуктовый рынок – один из крупнейших потребительских рынков в мире. Продуктовый ритейл – одна из
наиболее динамичных и высокодоходных отраслей мировой экономики. Объем мирового рынка розничной
торговли продуктами питания в 2019 году оценивался
в 11,7 трлн долл. США. В 2016 году объемы данного
рынка составляли 8,3 трлн долл. США. Размер рынка постоянно растет и, как ожидается, достигнет 12,24 трлн
долл. США к 2020 году (согласно исследованию Grand
View Research, опубликованному в мае 2020 года). Как
ожидается, продуктовый ритейл будет расти среднегодовыми темпами роста (CAGR) в 5,0% с 2020 по 2027
год.
Согласно прогнозу международной исследовательской
организации IGD, к 2024 году мировой рынок продуктового ритейла принесет прирастет на 2,2 трлн долл.
США, тем самым увеличившись на 24%.
В 2019 г. американский рынок продуктового ритейла
занимал первое место в мире по выручке, опережая такие густонаселенные страны, как Китай и Индия.

Источник: Euromonitor, 2020

Среднегодовые темпы
роста мирового рынка
продуктовой розницы с
2020 по 2027 год составят 5,0%.
Самый быстрый рост демонстрируют
азиатскотихоокеанские рынки продовольственной розницы.

Почти 50% новых продаж, реализованных за
период 2019-2024 гг.,
будет приходиться на
Китай, Индию, Японию
и Индонезию.

Объемы продовольственной
розницы в Китае превысят
объемы американского рынка к 2022 году. Китай станет
крупнейшим продуктовым
рынком в мире, на него будет приходиться 43% новых
продаж продуктов питания в
Азии в течение следующих 5
лет. Индийский рынок также
будет расти высокими темпами, и составит почти 23%
от новых продаж в Азии.

12% новых продаж, реализованных за период
2019-2024 гг., будет
приходиться на Европу
(2/3 из них – на Западную Европу).
12% новых продаж,
реализованных за период 2019-2024 гг., будет
приходиться на Северную Америку.
Второй по размеру рынка
выступает Европа. Германия,
Франция, Италия, Испания и
Великобритания вместе составят почти две трети всех
новых продаж, которые будут осуществлены в 20192024 годах. Дискаунтеры и
онлайн-магазины должны
стать ключевыми драйверами роста к 2024 году. В
дисконте продолжается экспансия региональных ритейлеров, таких как Aldi и Lidl.
С другой стороны, большинство
западноевропейских
рынков уже насыщены существующими крупными продовольственными ритейлерами, такими как Sysco,

Tesco, Carrefour или Metro AG, поэтому их развитие протекает несколько замедленными темпами.
На долю дискаунтеров и супермаркетов будет
приходится большая часть дополнительных продаж,
осуществленных в период с 2019 по 2024 год в
Центральной и Восточной Европе, она составит почти
половину дополнительных продаж продуктов питания
в регионе. Наибольший вклад внесут дискаунтеры
Пятерочка в России, Lidl по всему региону, и Biedronka в
Польше. Данные сети продолжат увеличивать
количество своих магазинов к 2024 году.
Наибольший прирост объема продаж в денежном выражении ожидается в странах Латинской Америки. Основной рост будет обеспечиваться Бразилией, на долю
которой приходится более трети продовольственного
рынка региона. Cash and carry — это самый быстрорастущий формат в стране, а гипермаркеты продолжат терять свою долю рынка. Carrefour и GPA, два из трех
крупнейших продуктовых ритейлеров Бразилии, ежегодно открывают около 20 новых магазинов cash and
carry, и ожидается, что такие высокие темпы продолжатся в среднесрочной перспективе.

Топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в мире,
2019 год

В 2019 году объем продаж 10 крупнейших мировых
продовольственных ритейлеров достиг
почти 1,5 трлн долл. США.

На национальных уровнях
небольшие группы продуктовых ритейлеров приобрели доминирующую долю
рынка и имеют высокую
концентрацию: до 80% рынка во многих странах контролируется узкой группой
ритейлеров.
Источник: Business Insider
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В 2019 году продажи 50 крупнейших продовольственных и продуктовых ритейлеров составили примерно 1/6
часть от общего объема продаж на мировом рынке.
Walmart возглавляет список с чистыми продажами в
объеме 503 млрд долл. США по состоянию на 2019 год.

Продукты питания – самая быстрорастущая категория
электронной коммерции. Ожидается, что текущее десятилетие станет определяющим для массового роста
электронной торговли продуктами питания.
Согласно прогнозам, к 2023 году потребительские расходы на электронную коммерцию в области продуктов
питания превысят 117 млрд долл. США.

Источник: Business Insider

Ключевые игроки глобальных рынков доставки продуктов
питания:
Aldi, Amazon, Instacart,
Kroger, Ocado, Postmates, Target, Walmart,
Whole Foods.

Как один из мировых лидеров в области продуктовой
электронной коммерции, Китай будет расти в среднем
ежегодно на 31% в течение следующих трех лет, и займет долю мирового рынка в 11,2% к 2023 году.
В результате вспышки COVID-19 розничные и интернетторговцы столкнулись с трудностями в удовлетворении
возросшего спроса на продукты питания и бакалейные
товары. Введение режима самоизоляции привело к
многократному росту спроса на онлайн-заказы и доставку продуктов. В условиях режима самоизоляции
«магазины у дома» стали основным местом офлайнпокупок.
Развитие онлайн-торговли приводит к снижению трафика в офлайн-магазинах и, следовательно, к снижению
их доходности.
Перспективы розничной торговли в 2020 году остаются
положительными на фоне других отраслей, но при этом
сохраняется степень неопределенности из-за того, что
мировая экономика вступила в рецессию, а потребительские расходы в большинстве стран сократятся или
останутся0на0прежнем0уровне.

Тренды на глобальном рынке

За последние годы в продуктовом ритейле сложился
ряд достаточно значительных тенденций:
▪ закрытие крупных гипермаркетов;
▪ рост популярности магазинов формата «у дома».
Главная тенденция отрасли продовольственного ритейла 2020 года — еще больший переход на самообслуживание. Другая тенденция — это зарождение
формата маркетплейсов в ритейле и последующая реакция остальных ведущих игроков на этот тренд.
По оценкам экспертов, в дальнейшем глобальный рынок продуктового ритейла будет развиваться под воздействием следующих трендов:
1. Совершенствование онлайн-каналов продажи продуктов. В условиях жесткой конкуренции на насыщенных рынках ритейлеры сосредоточили свое внимание
на таких форматах, как магазины, работающие в формате самообслуживания, а также на онлайн-коммерции,
что позволяет ритейлерам повышать уровень удобства
для потребителя. Влияние интернет-продаж особенно
заметно в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в
Латинской Америке, где в структуре населения преобладает молодежь.
По данным компании PwC, в 2020 г. около 35% потребителей покупают продукты питания в Интернете, причем
86% из них планируют продолжить это делать и после
снятия карантинных ограничений, введенных в связи с
пандемией. Из 250 крупнейших мировых продуктовых
ритейлеров 219 (88%) ориентированы на развитие онлайн-продаж.

Интерес мировых потребителей к цифровым технологиям, здоровью и
устойчивому
развитию
значительно вырос с
начала пандемии COVID19 в 2020 году. Около
35% потребителей покупают продукты питания
в Интернете.

2. Смена роли офлайнмагазинов. Офлайн магазины начинают ускоренно
внедрять технологии оплаты
при помощи распознавания
лица, кассы самообслуживания, роботов, а также технологии виртуальной и дополненной реальности, электронные ценники и нейромаркетинг.
3. Постоянный, всесторонний анализ потребителя и
потребительского опыта (с
использованием big data),
«следование за потребителем».

4. Появление и развитие
технологий
smart
shopping. Так, «виртуальные
помощники»
Amazon’s Alexa, Google
Home, Apple’s Home App
не только автоматизируют и упрощают процессы
покупок для потребителя,
но и увеличивают объемы продаж.
5. Инновации в системе
доставки, в направлении оперативности. Роботизированные склады,
дроны, электросамокаты
и другие инновационные
технологии в разы увеличивают скорость доставки продуктов.
6. Этический консьюмеризм — сознательное потребление, повышение
внимания к качеству
продукции, стремление к
потреблению натуральных (в идеале — органических) продуктов питания.

7. Социальные сети становятся ритейл-платформами.
Социальные сети теперь будут не только местом коммуникации пользователей, но и площадками электронной
коммерции. Некоторые социальные сети уже предлагают функцию покупки товаров: например, «ВКонтакте» и
Instagram — около 60% аудитории последнего используют платформу для поиска и приобретения продукции, согласно исследованию Hootsuite.
8. Магазины без касс. В 2018 году бескассовые магазины
открылись в Китае, США и Европе. Более перспективной
в ближайшие годы может оказаться технология Scan&Go
и её дальнейшее развитие в виде сканирования и оплаты
товаров через смартфон покупателя.
9. Магазин без продавцов. В 2018 году магазины опробовали электронные ценники, системы самообслуживания, информационные киоски, мобильные решения и
системы оптимизации графиков работы.
10. Видеоаналитика. Дальнейшее развитие получит видеоаналитика в ритейле. Вероятно, скоро интенсифицируется использование распознавания лиц при оплате, так
же существует высокая вероятность, что ритейлеры
предложат потребителям персонализированные скидки.
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Обзор рынка
продовольственной
розницы в Республике
Беларусь

Общая ситуация на внутреннем рынке
В 2019 г. ритейл занял 3 место среди отраслей экономики Республике Беларусь по вкладу в рост ВВП страны, его доля составила 9,4%. На первом – IT-сектор
(48,8%), на втором – промышленность (25,7%).
По данным Белстата, розничный товарооборот в 2019
году составил 49,6 млрд рублей, или 109,7% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. В январе - июле 2020
года этот показатель составлял 29,8 млрд рублей, или
102,9% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного
периода 2019-го. Среднегодовые темпы роста розничного товарооборота за последние 5 лет составляют
7,4%, при этом белорусский рынок еще не достиг стадии зрелости. Темпы роста рынка выше темпов роста в
странах-соседях, что свидетельствует о высоком потенциале белорусского рынка.
На рост объема розничного товарооборота продовольственными товарами положительно повлияла стабилизация инфляции, которая по итогам 2019 года составила
4,7%. Также положительный эффект дал рост денежных
доходов населения.

Источник: Белстат

Источник: Белстат

Источник: Белстат

По прогнозам МАРТ
рост розничного товарооборота по итогам
2020 года составит 2%.

Замедление темпов роста
розничного товарооборота
было вызвано пандемией
COVID-19. Распространение
COVID-19 оказывает негативное влияние на рынок продуктового ритейла в 2020 г.

Несмотря на то, что продуктовый ритейл, по сравнению
с другими отраслями, не испытывает серьезного давления от текущей эпидемиологической ситуации, замедление темпов роста реальных
доходов населения привело
к замедлению темпов роста
рынка в этом году. Реальные
располагаемые
денежные
доходы населения за первое
полугодие 2020 г. составили
105,4% к первому полугодию
2019 г., что составило 107,0
% к аналогичному периоду
2018 г.
Другая причина – коррекция
модели потребительского
поведения белорусов. Доходы домашних хозяйств
растут быстрее, чем денежные расходы, меняется поведенческая модель домашних хозяйств, трансформируясь из потребительской в
сберегательнопотребительскую. В I квартале 2020 года потребительские расходы составили
995,5 рублей. В структуре
денежных расходов населения потребительские расходы сокращаются, в I квартале

2020 года их доля составила 74,7%, в 2019 году – 74,9 %,
в 2018 — 75,9%, а в 2017 г. — 77,1 %.

Источник: Белстат

Это происходит из-за увеличения расходов на вклады и
сбережения, которые с I квартала 2018 г. выступают
драйвером
совокупных
расходов.
В апреле-июне 2020 г. в структуре расходов всех домашних хозяйств на вклады и сбережения приходилось
13,3%, в 2019 г. этот показатель составлял 11,5%, в 2018
— 10,6%, а в 2017 — 9,5%. Во II квартале 2020 г. на эти цели домохозяйства в среднем направляли по 180,9 BYN в
месяц. По сравнению с 2019 г. сумма таких расходов
выросла на 21,3%, а по сравнению с 2017 г. — на 92,6%.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на
душу населения с начала 2020 г. составил 14,9 рублей
против 13,9 рублей за аналогичный период 2019 г.

Численность занятых в торговле в 2019 г. составила
14,6% от всего экономически активного населения Республики Беларусь. По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос лишь на 0,1%.
Белорусской рознице присуща невысокая рентабельность реализованной продукции и продаж.
Рентабельность продаж на протяжении 2015-2018 гг. в
среднем находилась на уровне 2,3%, в то время как в
среднем по стране данный показатель превышал 7,0%.
По данным Белстата, продукцию продовольственного
назначения реализуют в основной своей части компании частного сектора. Их доля в 2019 г. составила 68,5%
от всего количества организаций, занимающихся розничной торговлей (в 2015 г. этот показатель составлял
74,7%). Сокращение доли частного сектора в розничном
торговом обороте происходит за счет увеличения доли
иностранных компаний на рынке, которая в 2019 г. составила 22,5%, что на 5,3 процентных пункта больше,
чем в 2015 г.

Источник: Белстат

Рынок продовольственной
розницы Беларуси демонстрирует стабильность и высокую способность к преодолению кризисных явлений. Объем торговли продовольственной розницы по
итогам 2019 года составил
48,5% всего розничного товарооборота, что составляет
24,082 млрд рублей.

За последние 5 лет
среднегодовые темпы
роста продовольственного розничного товарооборота составили 6,6%.

Источник: Белстат
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Рост продовольственного розничного товарооборота
сопровождается ростом торговых площадей. В 2019 г.
общее количество торговых объектов по всей территории Республики Беларусь составило 111 713 единиц
(прирост за год +1,1%). К концу 2019 г. произошел скачок в общем объеме торговых площадей, который по
данным торгового реестра составил 7,3 млн кв. м (прирост за год +12,7%). В 2019 г. объем торговых площадей
увеличился на 26,2 % относительно 2018 г.
В 2015 г. Беларусь достигла европейского уровня по
обеспеченности торговыми площадями. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей составляет 773 кв. м при нормативе 600 кв. м, согласно
Постановлению Министерства торговли РБ № 17 от
28.04.2008.
Перспективность рынка продовольственной розницы
подтверждается выходом на рынок игроков c иностранным капиталом.

Источник: Белстат
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Отечественные продовольственные товары среди товаров, реализованных организациями торговли, составляют 78,1%. В категории непродовольственных товаров
доля отечественной продукции составляет 43,4%.

Источник: Белстат

Удельный вес розничного товарооборота организаций
торговли через интернет-магазины увеличился с 2% в
2015 году до 4,1% в 2019 году. Для сравнения, в странах
Западной Европы и США онлайн продается от 10% до
17% всех товаров.

Источник: Белстат

Ассоциация
предприятий
онлайн-торговли (АПОТ) прогнозирует значительный рост
доли онлайн-продаж в общем розничном товарообороте. Если по итогам 2019
года по оценкам Белстата на
интернет-торговлю приходилось 4,1% розничного товарооборота, то к концу 2020го этот показатель может достичь 7%.
АПОТ связывает такую динамику с пандемией COVID-19
и вытекающими из нее ограничениями: самоизоляцией
и ограниченной мобильностью. АПОТ отмечает, что
ожидается вторая волна
эпидемии, что может еще
раз
усилить
позиции
интернет-торговли.

Тенденции и региональные особенности

В Беларуси действует 17
крупных торговых сетей.

Рынок ритейла в Беларуси
насыщен.
Дальнейшее развитие будет
осуществляться
в
формате «магазин у дома».
Ожидается
усиленная
конкуренция за магазины
в новых микрорайонах.

По данным исследования МАРТ, на начало 2019 г. в
стране функционировали 17 крупных торговых сетей.
Особенность розничного рынка в Республике Беларусь
заключается в том, что практически все торговые сети
мультиформатные – они работают во всех сегментах, от
гипермаркетов до небольших «магазинов у дома».
Необходимо отметить, что возможности строительства
новых гипермаркетов ограничены – рынок уже насыщен. В дальнейшем развитие торгового обслуживания
будет происходить скорее в формате «магазинов у дома».
Крупные торговые сети обеспечивают около 52% розничного товарооборота продуктов питания. Доля
крупнейшего игрока, торговой сети «Евроопт», на данный момент составляет около 19% рынка.
Доля крупнейших торговых
сетей на продовольственных
рынках, 2019 г.

17 крупнейших сетей
Беларуси составляют 52%
розничного товарооборота продуктов питания в
стране, тогда как во многих европейских странах
3-5 сетей составляют
70-95% розничного рынка
продуктов питания.

Беларусь, топ-17

52%

Словения, топ-5

79%

Австрия, топ-5

80%

Швеция, топ-5
Норвегия, топ-5
Финляндия, топ-5
Источник: Euromonitor

83%
90%
95%

Так, в Финляндии 5 основных сетей делят между собой
более 95% продовольственного рынка, в Норвегии –
90%, в Швеции – 83%, в Австрии – 80%, в Словении –
79%. Более того, часто одна лидирующая сеть может
занимать более 35% рынка. В Швеции ICA Group составляет 39% рынка, в Финляндии S Group — 47%, в Швейцарии Coop — 44%, в Литве Maxima — 37%.

По данным торгового реестра Республики Беларусь,
крупнейшей розничной сетью продовольственных товаров в Республике Беларусь
является Евроопт, рыночная
доля которой на продовольственном рынке (19%) превышает долю пяти крупнейших торговых сетей в совокупном выражении.
В 2019 г. самым активным
игроком по запуску новых
магазинов
стала
сеть
«Санта» после приобретения
в 2018 году магазинов «Рублевский».

Источник: Euromonitor

Анализ торговых сетей на основе данных торгового реестра демонстрирует концентрацию отдельных игроков.

Источник: Eurotorg
presentation

Источник: Торговый реестр РБ

company

Географическая структура крупнейших торговых сетей Республики Беларусь

Источник: Торговый реестр РБ, 10.2020 г.

Практически для всех игроков рынка характерен «выход в регионы». Лидер по
данному показателю ООО
«Евроторг», который активно
открывает магазины в различных городах страны. На
данный момент основные
города-цели – это областные
и районные центры с высоким уровнем доходов населения.
Наибольшая концентрация
магазинов, представленных
различными торговыми сетями, наблюдается в г. Минске, Брестской, Витебской,
Гродненской и Минской областях. Практически все сети

современного формата можно назвать сетями республиканского уровня, так как они присутствуют в значительном количестве регионов.
Карта распространения крупнейших торговых сетей

Электронная коммерция (E-Commerce)
Рынок электронной коммерции развивается стремительными темпами. Сегмент e-commerce — один из самых быстрорастущих в стране, товарооборот в сфере
электронной коммерции растет на 15–20% ежегодно.
Объем продаж товаров и услуг в белорусских интернетмагазинах в 2019 г. увеличился на 24% к показателю
2018 г. и составил 1,681 млрд бел рублей (799 млн долл.
США). В 2020 г. онлайн-продажи показали самые высокие темпы роста с 2018 г. Такие показатели обусловлены увеличением онлайн-покупок во время самоизоляции и стремлением населения избавиться от рублевых
накоплений вследствие девальвации национальной валюты. В сравнении с предыдущим годом за восемь месяцев 2020 г. товарооборот электронной коммерции
вырос на 30%.
Сильнее всего за последний год в интернете вырос
спрос на доставку готовой еды и продуктов питания.
Рост доставки еды связан с пандемией коронавируса,
увеличением популярности сервиса menu.by в регионах, а также с появлением нового крупного игрока –
delivio.by.
Среди крупных торговых сетей лишь два игрока предоставляют услугу заказа продуктов в интернете и доставку.
Название сервиса

Торговая сеть

«ХИТдоставка»

Евроопт

«Е-Доставка»

Евроопт

«Green-доставка»

Green

Условия
По всей стране
Только г. Минск

Доля e-commerce в общем розничном товарообороте к концу 2020 г.
вырастет до 4,5%.

«ХИТдоставка» была запущена в марте как сервис доставки узкого ассортимента
продуктов первой необходимости в период пика распространения коронавируса
и
работала
как
часть
«Е-доставки». Сейчас ритейлер решил расширить ассортимент «ХИТдоставки» и
объединил сервис с «ГиперМоллом».

По итогам E-commerce
премии 2020 «Лучший
интернет-магазин среди крупного бизнеса» –
e-dostavka.by.

Онлайн заказ и доставка табачной и алкогольной продукции, а также пива в
настоящий момент запрещены законодательно, однако многие ритейлеры неоднократно поднимали вопрос ее легализации, так как
потенциал рынка очень высок.

Рынок M&A сделок в РБ – слаборазвит. Несмотря на
это в продуктовом ритейле за последние 2 года состоялось 6 крупных сделок.

M&A сделки за 2018-10.2020 гг.

По нашим оценкам,
в случае легализации
онлайн торговли табачной, алкогольной
продукцией и пивом в
2021 году, объем данного рынка может составить 34 млн долл.
США
по
итогам
2023 года.

Усиление конкуренции на рынке труда
Другими конкурентами для
продовольственных ритейлеров в сфере доставки являются сервисы:
▪
▪
▪
▪

Остров чистоты
WildBerries
Lamoda
Oz.by

По данным сайта rabota.tut.by, в специализации
«Розничная торговля» с марта началось падение
количества вакансий и рост резюме, что в июне 2020 г.
обусловило конкуренцию на уровне 3,2 резюме на
одну вакансию (в июне 2019 года – 0,8 резюме на одну
вакансию).

Новые форматы и инновации в ритейле

4. Формат «Даркстор»

1. Фудкорты (функция Food-To-Go)

Этот формат схож с «магазином у дома», только здесь
нет кассира и покупателям
закрыт доступ в магазин.
Теоретически это любой
склад, с которого осуществляется доставка. Издержки
на строительство и содержание магазина переносятся на
оплату работы курьеров.

Наличие собственных кулинарии, выпечки и блюд собственного производства уже стало для торговых сетей
стандартом, что позволило активно размещать зоны
фудкортов на территории торговых залов. Данную тенденцию активно поддерживают торговые сети
«Евроопт», «Гиппо», «Виталюр», «Соседи», «Корона» и
«Алми».
2. Кассы самообслуживания
Данные кассы позволяют покупателю самостоятельно и
без участия кассира просканировать свои покупки,
оплатить их и получить чек.
Год

Ритейлер

2015 г.
(были закрыты)

Виталюр

сентябрь 2019 г.

ГИППО

октябрь 2019 г.

Соседи

июнь 2020 г.

Корона

3. Формат «Дискаунтер»
Отличительная особенность формата «жесткий дискаунтер» — узкий ассортимент, отсутствие скоропортящихся продуктов и низкая цена. Достаточно сильные
позиции в регионах имеют российские дискаунтерные
сети, такие как «Светофор» и «Доброцен».
«Копилка», «Копеечка» и «Хит!Экспресс» – это относительно молодые белорусские бренды-дискаунтеры.

5. Собственные торговые
марки торговых сетей
6. Самовывоз
заказов

интернет-

«Е-дисконст» — это нововведение Евроопта. Покупатель может заказать и оплатить продукты в интернетмагазине e-dostavka.by, а
чтобы забрать покупку, нужно приехать в пункт выдачи
заказов.
7. Прочие тренды — «Салатбар» и «Солянка-бар», приготовление свежевыжатого
сока из выбранных фруктов,
бесплатный WI-FI, точки беспроводной зарядки телефонов на столах фудкортов,
охладители для напитков,
продажа льда и другие.
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Основные игроки рынка
продовольственной
розницы в Республике
Беларусь

Евроопт
Владелец: ООО «Евроторг»
Офис: г. Минск
Год создания: 1997 г.
Первый магазин: г. Минск
Количество магазинов: 906 (из них: 605 – магазины
Евроопт, 279 — Хит!)
Преобладающий формат: «магазин у дома»
Охват регионов: магазины по всей стране
Наибольшая концентрация магазинов: Евроопт – Минская область (21, 2%); Хит! и Грошык – г. Минск (24,3%)
Ценовая политика: Евроопт — High-Low, «Хит!» и
«Грошык» — EDLP (every day low price)
Выручка в 2019 г.: 2,4 млрд долл. США (рост на 9,8% к
2018 г.)
Особенности ассортимента:
▪ сосредоточенность на бакалее;
▪ более 800 видов продукции собственных торговых марок: в их число входят такие марки, как
«Бабушкина кухня», «Gusto», «Oggo», «7 морей»,
«Малочны фальварак», «Limpo», «Bona», «Helen»,
«Happy Mum» и т.д.;
▪ фермерские продукты: в продаже на «фермерских островках»: свинина, говядина, телятина,
крольчатина, курица и индейка, а также солонина
и0копчености.
Источник: Торговый реестр РБ

Программа лояльности:
▪ дисконтная программа «E-плюс» (карта «Еплюс») — это возможность получать скидки до 5%
в зависимости от общих покупок в предыдущем
месяце в магазинах «Евроопт», а также участвовать в дополнительных рекламных мероприятиях.
▪ 2017-2018 гг. – акции «Бонстики» и «Краiна
Вiтамiна»;
▪ с 2016 года «Евроопт» проводит рекламную игру
«Удача в придачу!».

Источник: Торговый реестр РБ

Другое:
▪ Европочта.
Электронная коммерция:
▪ Е-доставка – один из самых крупных (по количеству заказов) интернет-магазинов в Восточной Европе;
▪ 5 дарксторов (ср. 3 тыс. кв. м) и один склад с площадью 6,8 тыс. кв. м;
▪ На долю онлайн-продуктовой розницы приходилось 5% от общего объема чистых розничных
продаж.

Источник: Eurotorg
presentation

company

Доброном и Копеечка
Владелец: ЗАО «Доброном»
Офис: г. Минск
Год создания: 2011 г.
Первый магазин: г. Минск
.

Количество магазинов: 556 (из них: 164 – магазины
Доброном, 417 — Копеечка)
Преобладающий формат: «Копеечка» и «Доброном» —
«магазин у дома»
Охват регионов: магазины по всей стране
Наибольшая концентрация магазинов: Минская область (19,8 %)
Ценовая политика: EDLP (every day low price)
Особенности ассортимента:
▪ Узкий ассортимент, отсутствие скоропортящихся
продуктов.
Программа лояльности:
Дисконтная программа – накопительная (период
накопления 1 месяц). Скидка предоставляется от 1% до
5% в зависимости от суммы покупок за прошлый месяц
в соответствии с таблицей накоплений/скидок.

Источник: Торговый реестр РБ

Санта
Владелец: ООО «Санта Ритейл»
Год создания: 2001 г.
Офис: г. Брест
Первый магазин: г. Брест
Количество магазинов: 209 (+ ребрендинг магазинов
«Рублевский»)
Преобладающий формат: «магазин у дома»
Охват регионов: магазины по всей стране
Наибольшая концентрация магазинов: Брестская область (37,3%)
Ценовая политика: High-Low
Особенности ассортимента:
▪ 90% ассортимента – категории продуктов питания;
▪ акцент на замороженную и свежую рыбу.
Программа лояльности:
▪ дисконтная карта «Санта» гарантирует скидку 3%
на покупки в магазинах торговой сети «Санта».
Другое:
Часть группы компаний Santa Impex владеет правами на
известные бренды «Санта Бремор» (рыба и морепродукты) и «Савушкин Продукт» (молочная продукция).

Источник: Торговый реестр
РБ

Соседи
Владелец: ООО «Либретик»
Год создания: 2001 г.
Офис: г. Минск
Первый магазин: г. Минск
Количество магазинов: 139
Преобладающий формат: супермаркет
Охват регионов: магазины по всей стране, кроме Гомельской области
Наибольшая концентрация магазинов: г. Минск (59,7%)
Ценовая политика: High-Low, цены в соответствии со
средними показателями по стране
Особенности ассортимента:
▪ собственная торговая марка: «Умный выбор»,
«ALVADO», «Суседскі маёнтак», «Zaya», «Del
Mare».
Программа лояльности:
▪ карта лояльности КУПИЛКА – это бонусная программа с 1% кэшбэком, позволяющая получать
бонусы и уникальные скидки;
▪ кобрендинговая кредитная карта с Альфа-Банком;
▪ тихие кассы.

Источник: Торговый реестр РБ

Виталюр
Владелец: ОДО «Виталюр»
Год создания: 1995 г.
Офис: г. Минск
Первый магазин: г. Минск
Количество магазинов: 76
Преобладающий формат: «магазин у дома»
Охват регионов: магазины по всей стране, кроме
Гомельской области
Наибольшая концентрация магазинов: г. Минск (72,4%)
Ценовая политика: High-Low, цены в соответствии со
средними показателями по стране
Особенности ассортимента:
▪ замороженная и свежая рыба, морепродукты;
▪ собственная торговая марка: «Виталюр».
Программа лояльности:
▪ карта лояльности со скидкой 2-7% в зависимости
от суммы покупки;
▪ клиентские дни/недели со скидками на все, скидки в день рождения;
▪ промо-игры.

Источник: Торговый реестр РБ

Алми
Владелец: ЗАО «Юнифуд»
Год создания: 2005 г.
Офис: г. Минск
Первый магазин: г. Минск
Количество магазинов: 53 (из них: 36 магазинов –
Алми, 6 – Spar, 11 – Zakrama)
Преобладающий формат: супермаркет
Охват регионов: магазины по всей стране
Наибольшая концентрация магазинов: Гродненская
область (37,7%)
Ценовая политика: High-Low, цены в соответствии со
средними показателями по стране
Особенности ассортимента:
▪ собственная торговая марка: «I’m happy», «Almi»,
«Vasanta», «Gurt», «Моя деревня», «Spar».
Программа лояльности:
ВЫГОДА! – бонусная программа, позволяющая зарабатывать на покупках в магазинах АЛМИ, SPAR и
EUROSPAR до 5% за все покупки.

Источник: Торговый реестр РБ

Корона
Владелец: ООО «Табак-Инвест»
Год создания: 2006 г.
Офис: г. Минск
Первый магазин: г. Минск
Количество магазинов: 36
Преобладающий формат: гипермаркет – до 2015 г.,
затем магазины мини-форматов
Охват регионов: магазины по всей стране
Наибольшая концентрация магазинов: г. Минск (41,7%)
Ценовая политика: High-Low, цены в соответствии со
средними показателями по стране, более премиальное
восприятие
Особенности ассортимента:
▪ широкий выбор непродовольственных товаров.
Программа лояльности:
▪ дисконтная программа «Магазин приятных покупок» дает возможность получать скидки до 5% от
общей суммы покупок;
▪ промо-игры.
Другое:
▪
▪
▪
▪

магазин бытовой техники «Корона Техно»;
галерея бутиков «Модный Молл»;
ресторан быстрого обслуживания «Пит Stop»;
кафе «Амстердам».

Источник: Торговый реестр РБ

Green
Владелец: ООО «ГРИНрозница»
Год создания: 2014 г.
Офис: г. Минск
Первый магазин: г. Минск
Количество магазинов: 22
Преобладающий формат: супермаркет
Охват регионов: магазины по всей стране
Наибольшая
(31,82%)

концентрация

магазинов:

г. Минск

Ценовая политика: High-Low
Особенности ассортимента:
▪ собственная торговая марка: «Местное известное»;
▪ фермерские и натуральные продукты;
▪ полный ассортимент продукции собственного производства в магазинах сети;
▪ широкий выбор продуктов премиального сегмента;
▪ точки магазинов John Dory (рыба и морепродукты) в
12 магазинах сети.
Программа лояльности:

Источник: Торговый реестр РБ

Бонусная программа «GREEN» (карта «GREEN») —
накопление баллов при совершении покупки, а также
участие в специальных акциях и предложениях.
Электронная коммерция:
▪ Green-доставка – это новый игрок на рынке доставки продуктов питания в Минске.

Гиппо
Владелец: Иностранное унитарное производственнокоммерческое предприятие «БелВиллесден»
Год создания: 2005 г.
Офис: г. Минск
Первый магазин: г. Минск
Количество магазинов: 20
Преобладающий формат: супермаркет
Охват регионов: магазины по всей стране, кроме
Брестской области
Наибольшая концентрация магазинов: г. Минск (40,0%)
Ценовая политика: High-Low, цены в соответствии со
средними показателями по стране
Особенности ассортимента:
▪ собственная торговая марка: «Очень!».
Программа лояльности:
Программа «Асоба» предусматривает скидку до 10% на
обычную покупку, скидку в день рождения 10%; покупателям пенсионного возраста, инвалидам, многодетным
семьям и студентам.
Другое:
2019 г. — приобретение сети «Белмаркет».

Источник: Торговый реестр РБ

Белмаркет
Владелец: Иностранное унитарное производственнокоммерческое предприятие «БелВиллесден»
Год создания: 2007 г.
Офис: г. Минск
Первый магазин: г. Бобруйск
Количество магазинов: 74
Преобладающий формат: «магазин у дома»
Охват регионов: магазины по всей стране
Наибольшая концентрация магазинов: Минская область (24,3%)
Ценовая политика: High-Low
Особенности ассортимента:
▪ собственная торговая марка: «Белая хатка» для
продовольственных категорий и «Elpi» для непродовольственных.
Программа лояльности:
▪ карта «Хамелеон» предоставляет скидку от 1% до
5% в зависимости от стоимости покупки, а также
накопительные баллы;
▪ промо-игры.
Другое:
2018 г. – поглощение торговой сетью «Гиппо».
Источник: Торговый реестр РБ

Радзивилловский
Владелец: Коммунальное торговое унитарное предприятие «Радзивилловский»
Год создания: 2003 г.
Офис: г. Минск
Первый магазин: г. Минск
Количество магазинов: 36
Преобладающий формат: «магазин у дома» (универсам)
Охват регионов: г. Минск
Наибольшая
(100,0%)

концентрация

магазинов:

г.

Минск

Ценовая политика: High-Low, средняя и повышенная
ценовая категория
Особенности ассортимента:
▪ широкий перечень продукции класса «эконом»;
▪ акцент на товары отечественных производителей;
▪ полуфабрикаты, кулинарные, кондитерские, хлебобулочные изделия.
Программа лояльности:
▪ дисконтная программа «Карта покупателя»
предоставляет скидку от 1% до 5% в зависимости
от стоимости покупки.
Другое:
Кафе «Маэстро» с широким меню блюд национальной
белорусской кухни.

ProSrore
Владелец: ООО «ПРОСТОРИТЕЙЛ»
Год создания: 2006 г.
Офис: г. Минск
Первый магазин: г. Минск
Количество магазинов: 2
Преобладающий формат: гипермаркет
Охват регионов: г. Минск
Наибольшая
(100,0%)

концентрация

магазинов:

г.

Минск

Ценовая политика: High-Low
Особенности ассортимента:
▪ высокая доля непродовольственных товаров.
Программа лояльности:
▪ Карта лояльности «Впрок».
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Информация об авторах
отчета и дисклеймер

Информация о компании и дисклеймер
BIK Ratings – это рейтинговое агентство, действующее в Республике Беларусь. BIK Ratings является
надежным поставщиком рыночной информации: кредитных рейтингов, рэнкингов, исследований и
аналитики. В эпоху глобальной неопределенности и технологических трансформаций мы предлагаем рынку ясность, которая позволяет принимать правильные и эффективные решения.
Контакты и адрес:
info@bikratings.by
+375 44 7662483
220069, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского 23, офис 433.
Facebook
LinkedIn
Telegram
Реквизиты:
ООО «БИК Рейтингс»
УНП 193427313
С более подробной информацией о нашей компании Вы можете ознакомиться на сайте: bikratings.by

Дисклеймер
Отчет носит аналитический характер. Информация, представленная в нем, собрана из различных открытых источников и собственных баз данных. В отчете представлен собственный анализ и экспертные оценки. Компания BIK Ratings не несет ответственности за любые решения, принятые по итогам
ознакомления с данным отчетом.
Отчет не содержит рекламных или партнерских материалов, а представленная в нем информация
носит информационно-аналитический характер.
Представленные данные актуальны на декабрь 2020 года.
Создано совместно с инвестиционно-консалтинговой компанией ASER.
При использовании данных отчета ссылка на сайт bikratings.by обязательна.
© ООО «БИК РЕЙТИНГС». Все права защищены.

С уважением, рейтинговое агентство BIK Ratings

Ключевые эксперты BIK Ratings
Олег Ильин
Директор BIK Ratings
o.ilyin@bikrating.by
LinkedIn
Олег имеет опыт реализации множества проектов в инвестиционном и стратегическом консалтинге. Директор консалтинговой компании ASER. Член рабочей группы по формированию инвестиционного имиджа при Совете Министров Республики Беларусь, член
наблюдательного совета ОАО «МАЗ», член сети бизнес-ангелов
Angels Band, магистр в области инвестиций и финансов Queen Mary
University of London.

Дмитрий Данильчук
Исполнительный директор BIK Ratings
d.danilchuk@bikrating.by
LinkedIn
Дмитрий имеет 3-летний опыт реализации международных проектов в консалтинге. Преподаватель дисциплины «Мировая экономика» на факультете международных отношений БГУ. До прихода в
BIK Ratings отвечал за информационно-аналитическое взаимодействие Нацбанка с Международными организациями. Окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Мировая экономика» на
факультете международных отношений БГУ.

Владислав Болбатовский
Председатель рейтингового комитета BIK Ratings
v.bolbatovski@bikratings.by
LinkedIn
Владислав имеет 5-летний опыт в сфере финансового консалтинга,
инвестиционного банкинга и корпоративных финансов. Начальник
отдела финансового консалтинга компании ASER. Окончил инженерно-экономический факультет БГУИР, а также магистратуру БГЭУ
по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит».
Проходил дополнительное обучение в Высшей школе экономики и
Bocconi University.

Ключевые эксперты BIK Ratings
Владислав Капота
Ведущий рейтинговый аналитик BIK Ratings
v.kapota@bikraitings.by
LinkedIn
Владислав имеет 3-хлетний опыт проведения исследований рынков, разработки аналитических отчетов для органов государственного управления, международных организаций и частных компаний. Имеет опыт разработки методологий рейтинговых оценок
компаний и концепций проектов в сфере blockchain. Магистр экономики (БГЭУ), магистр управления (АУППРБ).

Мария Маршина
Ведущий рейтинговый аналитик BIK Ratings
m.marshina@bikrating.by
LinkedIn
Мария более 5 лет занимается проведением маркетинговых исследований, разработкой маркетинговых и экспортных стратегий, анализом возможностей выхода белорусских компаний на зарубежные
рынки. Опыт Марии насчитывает более 100 реализованных исследовательских и консалтинговых проектов. Окончила факультет
международных экономических отношений БГЭУ, а также магистратуру БГЭУ по специальности «Мировая экономика».
Александр Кондрашонок
Эксперт BIK Ratings
a.kondrashonok@bikrating.by
LinkedIn
Александр имеет 10-летний опыт в сфере управленческого и финансового консалтинга. Разработал со своей командой более 400 бизнес-планов по реализации крупнейших инвестиционных проектов и
проектов развития компаний как в Беларуси, так и за рубежом.
Окончил бакалавриат БГЭУ по специальности «Экономика и управление на предприятии» и магистратуру Высшей школы управления
бизнеса.

Ключевые эксперты BIK Ratings
Максим Додолев
Эксперт BIK Ratings
m.dodolev@aser.by
LinkedIn
Максим имеет более чем 10-летний практический опыт управления
финансовыми службами компаний из разных отраслей экономики.
Осуществил привлечение финансирования в сумме более 100 млн
USD для компаний среднего и крупного бизнеса в Беларуси и за рубежом. Окончил бакалавриат БГЭУ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Получил дополнительное образование в
Stanford University и Columbia University по специальностям «Financial Management» и «Financial Engineering and Risk Management».

